
 



 

 

 

                                                                     
Сентябрь 

 

Направление 01.09-05.09. 07.09-12.09. 14.09-19.09. 21.09-26.09. 

Гражданско-

патриотическое 

День солидарности и 

борьбы с терроризмом 

(Беслан и т.д) (03.09., 

ответственный педагог-

организатор) 

 

День окончания второй 

мировой войны(03.09., 

ответственный учитель 

истории) 

   

Духовно-нравственное Всероссийский урок Мира 

(01.09., ответственные 

классные руководители 1-9 

классов) 

 Посвящение в 

первоклассники (16.09., 

ответственный педагог-

организатор) 

 

Здоровьесберегающее   День здоровья (спортивные 

соревнования) (18.09., 

ответственный учитель 

физической культуры ) 

 

Экологическое 

воспитание 

   Акция «Сдай макулатуру- 

спаси дерево!» (25.09., 

ответственный педагог- 

организатор) 

Социокультурное  Международный день 

распространения 

грамотности (08.09., 

ответственныго языка) 

  

Правовое и культура 

безопасности 

Неделя безопасности 

(посвящение в пешеходы) 

(04.09., ответственный 

руководитель ЮИД) 

«Уроки для детей и их 

родителей» (совместно 

с ПДН, КДН)(11.09., 

ответственный 

  



 социальный педагог) 

         Октябрь  

Направление 01.10-03.10. 05.10-10.10. 12.10-17.10. 19.10-24.10. 

Гражданско-

патриотическое 

День гражданской обороны 

(02.10., ответственный 

учитель ОБЖ) 

 

 

   

Духовно-нравственное Концерт ко Дню пожилого 

человека (01.10., 

ответственный педагог-

организатор) 

 

 

   

Здоровьесберегающее  Велозабег (06.10., 

ответственный учитель 

физической культуры ) 

 

 «Веселые старты» (20.10., 

ответственный учитель 

физической культуры ) 

Экологическое 

воспитание 

Всемирный день защиты 

животных (04.10., 

ответственный учитель 

биологии ) 

 Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе 

ярче» (16.10., ответственный 

педагог- организатор) 

 

Социокультурное  Международный день 

учителя (05.10., 

ответственный- 

педагог-организатор) 

  

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Опросник Айзенка 

(начальная школа, 

ответственный -педагог-

Диагностическая 

программа изучения 

уровня воспитанности 

Диагностика учебных 

затруднений, мотиваций, 

межличностных отношений 

Диагностическая 

программа изучения 

уровня воспитанности 



психолог) школьников (2-4 

классы, ответственный -

педагог-психолог ) 

включённости и 

эмоционального 

благополучия (6-8 классы, 

ответственный- педагог-

психолог) 

школьников (5, 9 классы, 

ответственный -педагог-

психолог ) 

Ноябрь  

Направление 02.11-07.11. 09.11-14.11. 16.11-21.11. 23.11-28.11. 

Гражданско-

патриотическое 

  Тематические классные 

часы посвященные 

международному дню 

толерантности (16.11., 

ответственные- классные 

руководители 1- 9 классов) 

 

 

Духовно-нравственное День народного единства 

(04.11., ответственный- 

педагог – организатор) 

  Праздничный концерт ко 

дню  Матери (26.11., 

ответственный- педагог – 

организатор) 

Здоровьесберегающее  Первенство школы по 

волейболу (пионерболу) 

(13.11., ответственный -

учитель физической 

культуры) 

  

Экологическое 

воспитание 

 Акция  «Кормушка для 

птиц» (20.11., 

ответственные- 

классные руководители 

1-4 классов) 

  

Социокультурное День финансовой 

грамотности (04.11., 

ответственный - учитель 

истории) 

 

 День словаря (22.11., 

ответственный- учитель 

русского языка) 

 

 

Правовое и культура   Классные часы по правилам  



безопасности пожарной безопасности 

(ответственные- классные 

руководители 1-9 классов) 

    Декабрь  

Направление 01.12.-05.12. 07.12-12.12. 14.12-19.12. 21.12-26.12. 

Гражданско-

патриотическое 

Линейка, посвященная дню 

НЕИЗВЕСТНОГО 

СОЛДАТА (03.12., 

ответственный -педагог-

организатор) 

 

 

Международный день 

добровольца в России 

(05.12.. ответственный –

зам.директора по УВР) 

 

 

День Героев Отечества: 

250 лет со Дня победы 

русского флота над 

турецким  флотом в 

Чесменском сражении 

 

 

230 лет со Дня взятия 

турецкой крепости 

Исмаил русскими 

войсками под 

командованием 

А.В.Суворова 

 (09.12., ответственные- 

классные руководители) 

  

Духовно-нравственное Всемирный день борьбы со 

СПИДом (01.12., 

ответственный -педагог – 

психолог ) 

 

Акция милосердия «От 

сердца к сердцу», 

посвященная 

международному дню 

инвалидов (03.12., 

ответственный- педагог-

организатор) 

   

Здоровьесберегающее     

Экологическое 

воспитание 

  Операция «Кормушка» 

(16.12., ответственные -

классные руководители 5-7 

 



классов) 

Социокультурное День информатики в 

России. Всероссийская 

акция «Час 

кода».Тематический 

урок(03.12., 

ответственный- учитель 

информатики) 

   

Правовое и культура 

безопасности 

 День Конституции РФ 

(11.12., ответственный- 

учитель истории) 

 

 Тематические классные 

часы «Права человека» 

(ответственные -классные 

руководители) 

Январь  

Направление 01.01-02.01. 04.01-09.01. 11.01-16.01. 18.01-23.01. 

Гражданско-

патриотическое 

    

Духовно-нравственное   Классные часы «Семья и 

семейные ценности» (12.01., 

ответственный- педагог – 

психолог ) 

Классные часы о культуре, 

честности, 

дружбе(ответственные -

классные руководители 

1—9 классов) 

Здоровьесберегающее  Первенство по 

настольному теннису 

(08.01., ответственный- 

учитель физической 

культуры ) 

  

Экологическое 

воспитание 

 Акция «Забота о птицах 

в зимнее время» (06.01., 

ответственный -учитель 

биологии ) 

  

Социокультурное    Акция «Помоги!» (20.01., 

ответственный- 

руководитель 

волонтёрского отряда) 

Правовое и культура   Классный час: «ПДД зимой»  



безопасности (ответственные- классные 

руководители 1-9 классов) 

     Февраль  

Направление 01.02-06.02. 08.02-13.02. 15.02-20.02. 22.02-27.02. 

Гражданско-

патриотическое 

  День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

(15.02., ответственная- 

педагог-организатор) 

 

Мероприятия, 

посвященные дню 

Защитника Отечества 

(22.02., ответственная- 

педагог-организатор) 

Духовно-нравственное  День российской науки  

(08.02., ответственные -

классные руководители 

1-9 классов) 

Международный день 

родного языка (19.02., 

ответственная- учитель 

русского языка) 

 

 

Здоровьесберегающее «Мама, папа, я- спортивная 

семья!» (05.02., 

ответственный -учитель 

физической культуры) 

  Конкурс «А ну-ка, 

мальчики!»(весёлые 

старты) (24.02., 

ответственный- учитель 

физической культуры ) 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Забота о птицах в 

зимнее время» (05.01., 

ответственный -учитель 

биологии ) 

   

Правовое и культура 

безопасности 

 Общешкольная акция: 

«Безопасность в 

социальной сети: 

зачем?» (12.02., 

ответственный -

педагог-психолог ) 

  

Март  

Направление 01.03-06.03. 08.03-13.03. 15.03-20.03. 22.03-27.03. 

Гражданско- Военно-патриотическая    



патриотическое игра : «Женщины в 

погонах» (06.03., 

ответственный -учитель 

ОБЖ) 

Духовно-нравственное Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом.(01.03., 

ответственный -

социальный педагог) 

 

 

Международный  женский 

день 8 Марта (06.03., 

ответственная -педагог-

организатор) 

 

Оформление выставки 

рисунков к 

Международному 

женскому дню (08.03., 

ответственный -

педагог-организатор) 

 

  

Здоровьесберегающее  Спортивные 

соревнования «А ну-ка 

девочки» (09.03., 

ответственный- учитель 

физической культуры) 

  

 

Экологическое 

воспитание 

  Всероссийкий конкурс 

юношеских 

исследовательских работ им. 

В.И.Вернадского(ответствен

ная- учитель биологии) 

 

Социокультурное   День воссоединения  Крыма 

с Россией. Работа ток-шоу 

старшеклассников. Деловая 

игра (18.03., ответственный 

-учитель истории ) 

 

Правовое и культура 

безопасности 

Всемирный день 

гражданской обороны 

(01.03., ответственный -

учитель ОБЖ) 

   

Апрель  

Направление 01.04-03.04. 05.04-10.04. 12.04-17.04. 19.04-24.04. 



Гражданско-

патриотическое 

 Тематические кл.часы 

ко дню 61-годовщины 

полёта в космос 

Ю.А.Гагарина. День 

космонавтики. 

Гагаринский 

урок»Космос-это 

мы».(09.04., 

ответственный -учитель 

физики) 

  

Духовно-нравственное  

 

   

Здоровьесберегающее   Шиповка юных (13.04., 

ответственный- учитель 

физической культуры) 

 

Социокультурное КВН «Шуточки 

прикольные про делишки 

школьные», посвященный 

дню смеха.(01.04., 

ответственные -классные 

руководители 1-9 классов) 

   

Правовое и культура 

безопасности 

   День самоуправления 

(20.04., ответственный- 

педагог-организатор) 

                                                                    Май  

Направление 03.05-08.05. 10.05-15.05. 17.05-22.05. 24.05-29.05. 

Гражданско-

патриотическое 

Мероприятия посвященные 

дню Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945г.(07.05., 

ответственные -классные 

руководители 1-11 классов) 

 

Конкурс «Открытка 

ВЕТЕРАНУ» 

Шествие «Бессмертный 

полк». 

Вахта памяти.(09.05., 

ответственный- 

педагог-организатор) 

 

 

  



 

Тематические классные 

часы, посвященные Дню 

Победы, торжественная 

линейка.(03.05-08.05., 

ответственные -классные 

руководители 1-9 классов) 

Духовно-нравственное  Конкурс рисунков, 

посвященных Дню 

Победы(10.05., 

ответственный- учитель 

ИЗО) 

 

 

 

 К дню славянской 

письменности и культуры 

творческий конкурс 

чтецов(24.05., 

ответственный- учитель 

русского языка) 

Здоровьесберегающее     

Социокультурное  Международный день 

семьи (15.05., 

ответственный -

педагог-организатор) 

  

Правовое и культура 

безопасности 

  Тематические классные 

часы по ПДД.(16.05., 

ответственные- классные 

руководители 1-9 классов) 

 

Июнь  

Направление 01.06-05.06. 07.06-12.06. 14.06-19.06. 21.06-26.06. 

Гражданско-

патриотическое 

 День России (11.06., 

ответственный -

педагог-организатор) 

 День памяти и скорби 

(22.06., ответственный -

педагог-организатор) 

Духовно-нравственное День защиты детей(01.06., 

ответственный -педагог-

организатор) 

 

 

   

 


